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Январь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31

 
– стр.  1- 4

       Итоги 

  1 семестра

   2020-2021

 учебного года
   

 ИТОГИ образовательного   
процесса за 1 семестр 

2020-2021 учебного года

События предстоящей недели
     25 января,  понедельник  

                                          День  всех студентов     

26 января,  вторник  
                                   15.00 - Классный час 

                                        28 января,  четверг
                                  15.00 - Совет студентов
                                 - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

№ гр. Успеваемость % Кач. знаний % На «4» и «5» 
ДО102 100 31 10 

2 92 61 8 
16 86 6 2 
9 85 23 6 
8 85 14 3 
15 43 9 2 

№ гр. Успеваемость 
% 

Кач. знаний % На «4» и «5». 

1 100 70 7 
12 96 27 6 
3 91 23 4 
18 86 14 4 
17 80 0 0 

1 курс
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Проф     ссиональный
жеИтоги

 Мини - футбол

№ гр. Успеваемость % Кач. знаний % На «4» и «5» 

7 100 42 11 
ГС301 100 42 10 

6 100 39 9 

4 72 9 2 

3 курс

№ гр. Успеваемость 
% 

Кач. знаний  
% 

На «4» и «5» 

10 100 55 10 
Среднее по 
ГАПОУ БТО-

ТиС
92 55 всего 94 

4 курс

   Рейтинговая оценка работы
Студенческого самоуправления 

1 место – группа №12
 «Повар, кондитер»

2 место – группа №6 
«Повар, кондитер»
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Проф     ссиональный
же           Итоги

 Мини - футбол

3 место – группа ГС 301

4 место – группа №16 «Сварщик»;
5 место – группа №9 «Автомеханик»;

6 место – группа №8 «Повар, кондитер»;
7 место – группа №3 «Парикмахер»;

8 место – группа № ДО 102;
9 место – группа №18 «Автомеханик»;

10 место – группа №17 «Сварщик»;
11 место – группа №7 «Автомеханик»;

12 место – группа №1 «Швея»;
13 место – группа №2 «Повар»;

14 место – группа №15 «Электромонтёр»;

   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

С 3 по 8 ноября 2020 года 
прошла � �б�л��ная ����� �б�л��ная ���� �б�л��ная ����
дународная просв�т�т�льская 
акц�я «Большо� этногра�
ф�ч�ск�� д�ктант», в кото�
ро� пр�няла участ�� группа 
№3 в состав� 12 ч�лов�к.

�акс�мально� проц�нтно� 
кол�ч�ство  у ��дв�д�во� 
Яны  �  77%, Полякова Ека�
т�р�на набрала 75%, 72% �з 
100 возмо�ных получ�л� Ба�
��ткова Екат�р�на � Бобко�
ва Татьяна, 70% у �субово� 

�ар�� � Гасымово� Гул�.
С 2 по 30 ноября прошла 

областная ол�мп�ада по 
общ�образоват�льным д�с�
ц�пл�нам «Ос�нь золотая» 
на баз� Ангарского т�хн�ку�
ма общ�ств�нного п�тан�я 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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ПРЕСС�ЦЕНТР: Учр�д�т�ль: Студсов�т. (т�л�фон: 3�22�57), e�mail: btotis@mail.ru     
Набор � р�дакт�рован��: кру�ок «Корр�спонд�нт», «Пр�сс�ц�нтр»».
Т�хн�ч�ско� об�сп�ч�н��: каб�н�т �нформат�к� (№10). За достов�рность �нфор�
мац�� отв�тств�нность н�с�т автор. Главны� р�дактор  –  С. В.  Богомолова

 Итоги

  ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

� торговл�. В н�� пр�нял� 
участ�� 3 студ�нта 2 курса – 
��дв�д�ва Яна (группа №3), 
Б�лобородов Ал�кс�� (груп�
па №3), �уравь�ва �ар�я 
(группа №12). Вс� участн��
к� получ�л� с�рт�ф�каты.

Так�� с�рт�ф�катам� от�
м�ч�ны студ�нты группы 
№18 Вс�володов Ярослав, 
Ромыш Софья � Кур�умов 
Ал�ксандр, которы� пр�нял� 
участ�� в областно� д�стан�
ц�онно� ол�мп�ад� по мат��
мат�к� � �нформат�к�, про�
вод�мо� на баз� Ангарского 

пол�т�хн�ч�ского т�хн�кума.
В рамках Вс�росс��ско� 

н�д�л� «�. В. Ломоносов» 
прошл� м�ропр�ят�я в груп�
пах – г�ограф�ч�ская в�кто�
р�на, конкурс пр�з�нтац��, 
мат�мат�ч�ская эстаф�та, 
конкурс на лучш�го п�р�вод�
ч�ка т�кста, трад�ц�онно� 
занят�� «Игры разума» �  др.

В д�кабр� в рамках ф�ст��
валя «Л�т�ратурно� о��р�ль� 
ю�ного Пр�ба�калья» в б��
бл�от�к� г. Ба�кальска прош�л 
поэт�ч�ск�� конкурс «Что в 
�м�н� тво�м, Ба�кал?». От 

наш�го уч�бного зав�д�н�я 
пр�дстав�ла сво� поэт�ч��
ск�� работы студ�нтка группы 
№3 ��дв�д�ва Яна, которая 
получ�ла д�плом 3 ст�п�н�.

В конц� года т�рр�тор��
альным м�тод�ч�ск�м объ�
�д�н�н��м пр�подават�л�� 
русского языка � л�т�ратуры 
ПОО Ба�кальско�Иркутско� 
т�рр�тор�� был орган�зо�
ван конкурс «�ы о во�н� 
ст�хам� говор�м». В н�м 
пр�няла участ�� студ�нтка 
группы №3 Бобкова Татьяна. 

            Бобкова Татьяна, студентка гр. №3


